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ПОЛОЖЕНИЕ № 8.2.18. 
об организации и проведении мероприятий на платной основе 

в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» 
города Керчи Республики Крым

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение), разработано в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом российской Федерации;
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ст. 47, 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»;
- постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об 

утверждении Положения об основах , хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и искусства;

- методических рекомендаций по; формированию и применению 
свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденных 
Министерством экономики РФ от 06.12.1995 № СИ-484/7-982;

- Законом Российской Федерации от 07.03.1997 № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов);



А также с учетом законодательных актов Российской Федерации, 
предоставляющих льготы по налогообложению, для учреждений культуры и 
искусства.

1.2. В соответствии со ст. 52 «Основ законодательства РФ о культуре» 
от 09.10.1992г. № 361-1 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» 
города Керчи Республики Крым (далее - МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка», 
учреждение) самостоятельно утверждает перечень платных услуг, что не 
должно противоречит Уставу Учреждения, а также размер платы за 
предоставляемые платные услуги

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 
деятельности Учреждения в части оказания платных услуг.

1.4. Платные услуги предоставляются учреждением населению с 
целью:

всестороннего удовлетворения их творческих, духовных, 
интеллектуальных, познавательных, образовательных, культурно-досуговых 
потребностей;

- привлечения дополнительных финансовых средств для развития 
материально-технической базы и материальной заинтересованности 
работников учреждения, а также для привлечения дополнительных 
финансовых средств для внедрения новых видов услуг и прогрессивных форм 
культурного обслуживания населения;

- создания условий для развития народного творчества, художественной 
самодеятельности, поддержка традиционных, поиск новых новаторских форм 
в сферах культуры и искусства;

- представление интересов города в вопросах культуры и 
дополнительного образования детей на всех уровнях;

1.5. Платные услуги являются частью деятельности МБУДО «ДШИ им. 
Р.В. Сердюка»;

1.6. Платные услуги осуществляются за счет средств юридических и 
физических лиц и бюджета муниципального образования городской округ 
Керчь.

1.7. Платные услуги не рассматриваются как предпринимательские, так 
как доход от них полностью идет на развитие и содержание учреждения.

1.8. Информация о внесенных изменениях и дополнениях в настоящее 
Положение потребитель получает через средства массовой информации, 
официальный сайт или непосредственно в МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка».

2. Понятие и виды платных услуг

2.1. Платные услуги - это услуги, оказываемые учреждением сверх основной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

2.2. Перечень платных услуг, предоставляемых учреждением:



- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья;

- обучение по дополнительным образовательным программам;

- организация отделений самоокупаемости для обучения внештатной 
численности обучающихся;

- преподавание специальных курсов и дисциплин;

- Оказание методических услуг, консультирование;

- консультации для лиц, поступающих в ВУЗы;

- организация мастер-классов;

- организация учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, 
лекции, курсы, учеба, стажировка преподавателей других учреждений).

- углубленное изучение отдельных предметов и дисциплин сверх часов 
утвержденных учебными планами и программами;

- проведение дискотек, вечеров отдыха, семейных обрядов и праздников, 
обслуживание корпоративных вечеринок, концертная деятельность;

- обучение дошкольников в группах музыкально - эстетического образования;

реализация общеразвивающих программ в области искусств 
общеэстетической направленности, не входящих в основную образовательную 
программу школы в соответствии с ФГТ

- выдача информационных, методических и сценарных материалов;

- обучение подростков и лиц старше 18 лет;

- прокат костюмов;

- сдача в аренду помещений, в том числе для проведения занятий, 
соревнований, спектаклей, концертов и других зрелищных мероприятий;

- проведение выставок, ярмарок;

- занятия в кружках и студиях, направленные на удовлетворение 
художественных интересов учащихся;

2.3. Платные услуги в МБУДО «ДШИ им> Р.В. Сердюка» осуществляются в 
соответствии с целями и задачами, установленными Уставом с учетом 
потребительского спроса и возможностей МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка».



3. Порядок и условия предоставления платных услуг

3.1. Платная услуга оформляется на основании заявления граждан или 
заявки (письма) организации, учреждения (другого юр. лица). На заявлении 
или письме организации, учреждения ставится виза согласования директора 
МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка».

3.2. После согласования заявления или письма организации (учреждения, 
другого юридического лица) с директором МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» 
платная услуга предоставляется на основании договоров возмездного 
оказания услуг, заключаемых в порядке, предусмотренным ГК РФ с 
организациями различных форм собственности или непосредственно с 
гражданами.

3.3. В договоре регламентируются условия и сроки предоставления услуг, 
их стоимость, порядок расчетов, обязанности и ответственность сторон. Кроме 
того, до заключения договора МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» обязано 
предоставить достоверную информацию об оказываемых платных услугах, 
обеспечивающих возможность их правильного выбора.

3.4. Платные услуги могут оказывать как коллектив, так и отдельные 
работники (специалисты) МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» на условиях 
совмещения, а так же привлеченные специалисты на договорной основе.

3.5. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 
режим работы учреждения. При этом учреждение в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением.

3.6. Учреждение обязано предоставить достоверную информацию (в том 
числе путем размещения в удобном для обозрения месте) гражданам:

- о режиме работы;
- о видах услуг, оказываемых бесплатно данным учреждением;
- о перечне платных услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления платных услуг;
- о льготах для отдельных категорий граждан.
3.7. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг устанавливается 

учреждением.
3.8. Расчеты за оказание платных услуг производится потребителями 

данных услуг безналичным способом по квитанции, выданной учреждением.
3.9. Оплата за занятия в хозрасчетных группах творческих коллективов 

учреждения производится в порядке и в сроки, указанные в договоре. В случае 
несвоевременной оплаты за обучение администрация имеет право на 
прекращение занятий с участником коллектива до полного погашения 
задолженности.

3.10. Организацию платных услуг осуществляет директор МБУДО 
«ДШИ им. Р.В. Сердюка», либо другое должностное лицо, назначенное 
приказом директора Учреждения, разрабатывает и внедряет новые виды 
платных услуг и утверждают их.



4. Порядок утверждения оплаты, расходования и учета средств 
от оказания платных услуг.

4.1. Цены (тарифы) на услуги и продукцию, включая цены на билеты, 
предоставляемые за плату, устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.1. Расходы, включаемые в себестоимость платных услуг МБУДО «ДШИ 
им. Р.В. Сердюка» определяются в соответствии с экономической 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

4.2. Стоимость платных услуг формируется на основании Порядка 
определения платы за оказание услуги, утверждаемого приказом МБУДО 
«ДШИ им. Р.В. Сердюка».

4.3. Источником финансовых средств учреждения при оказании платных 
услуг являются:

- личные средства граждан;

- средства предприятий, учреждений, организаций;

- другие, незапрещенные законом источники.

4.4. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 
аккумулируются на лицевом счете учреждения по учету средств от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг (организация работы творческих коллективов, обучение по 
дополнительным образовательным программам), направляются в рамках 
утвержденной сметы в следующих пропорциях: на заработную плату с 
начислением ЕСН - до 70%; оставшаяся сумма - на оплату материальных 
затрат, коммунальных услуг, услуг связи и на развитие учреждения.

Денежные средства, полученные от прочей приносящей доход 
деятельности (выставки, ярмарки, культурно-зрелищные мероприятия, 
аренда) направляются:

- до 30% на премирование работников, задействованных в организации 
мероприятий на платной основе;

- до 70% на развитие материально-технической базы учреждения.



4.5. Расчет с юридическими лицами за оказание услуг осуществляется 
путем перечисления предусмотренной в договоре суммы на лицевой счет 
Учреждения.

4.6. МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» имеет право на получение 
добровольных пожертвований, дарений, спонсорских средств от физических и 
юридических лиц, организаций в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.7. МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» ведет учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества или средств.

4.8. В услуги Учреждения включается оплата населением входных 
билетом, посещения культурно-просветительских мероприятий и др.

4.9. Учет и контроль ведения билетного хозяйства осуществляется в 
соответствии с инструкцией о едином порядке ведения билетного хозяйства.

4.10. Учреждение обязано выдавать потребителю документ, 
подтверждающий прием наличных денег (билет, бланк строгой отчетности, 
кассовый чек).

5. Порядок установления льгот для отдельных категорий населения

5.1. Бесплатно занимаются инвалиды 1 и 2 группы.

- оплата 50% - семьи, которые имеют статус многодетных;

- дети сотрудников и сотрудники МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» 
имеют льготу в размере 50% от оплаты.

Льготы оформляются приказом на основании заявлений родителей или 
обучающихся (с 14 лет) на имя Директора МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» 
с предоставлением всех подтверждающих документов на получение льготы.

6. Контроль и ответственность сторон

6.1. Контроль за предоставление платных услуг населению, правильное 
взимание платы за оказанные услуги осуществляется Стороной в пределах 
своей компетенции:

- руководители коллективов;
- сотрудники МБУДО «ДШИ им. РJB- Сердюка»
- потребители платных услуг в рамках договоренных отношений.



6.2. Ответственность за качество организации платных услуг несут в 
равных долях: должностное лицо, непосредственно оказывающее платную 
услугу, должностное лицо, назначенное приказом ответственным за 
организацию платных услуг, директор МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка».
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